
КАФЕД РА  ГУМАНИТ АРН ОГО  ОБРАЗО ВАНИ Я  СУНЦ УРФУ

Фамилия, имя, отчество Должность
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Ученая
степень
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в реализации
осн/сред ОП

1. Воробьев Андрей Михайлович Ст.преподаватель
высшее

«Искусствоведение»
Искусствовед

К.культурологии нет

2019: ОП «Введение ФГОС СОО: организация учебно-воспита-
тельного процесса и образовательной среды», 24 часа, 
04.06.2019 – 08.06.2019, ФГБОУ ВО «Уральский государствен-
ный педагогический университет», удостоверение 
663200007406, рег. № 1445

2019: «Подготовка  экспертов  региональных  предметных
комиссий по проверке  развернутых ответов участников госу-
дарственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  про-
граммам среднего общего образования» 24 часа, 26.03.2019 –
09.04.2019. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования».
Удостоверение №6624 от 12.04.2019.
«Новые образовательные возможности: готовы ли педагоги к
изменениям  в  образовательных  отношениях»  32  часа,
21.10.2019  –22.12.2019.  Национальный  исследовательский
университет  "Высшая  школа  экономики".  Удостоверение
№113914 от 22.12.2019
2020: «Подготовка  экспертов  территориальных  предметных
комиссий  по  обществознанию»  24  часа,  10.02.2020  –
12.02.2020 в ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования».
Удостоверение №1650 от 12.02.2020.
«Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по
проверке  развернутых  ответов  участников  государственной
итоговой аттестации по образовательным программам средне-
го  общего  образования»  24  часа,  25.03.2020  –  31.03.2020.
ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования». Удостовере-
ние №22620 от 19.06.2020.
2021: «Подготовка  экспертов  региональных  предметных
комиссий по проверке  развернутых ответов участников госу-
дарственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  про-
граммам среднего общего образования» 24 часа, 04.03.2021 –
19.03.2021. ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования».
Удостоверение №46468 от 22.03.2021.
«Создание эффективной образовательной среды в контексте
ФГОС» 72 часа, 14.11.2021 – 12.12.2021. ООО «ЦДПО Универ-
сум». Удостоверение №662416163244 от 12.12.2021. .

нет 11 лет осн, сред

2. Девяткова Анна Алексеевна учитель

высшее

«Культурология»

Культуролог, преподаватель  теории
и истории  культуры

нет нет

1.Цифровое пространство как фактор развития обучающихся 
ИПК УрФУ 08-09 января 2019 г. Удостоверение о повышении 
квалификации 27712

2. «Академия Директория» «Создание школьной системы оценки
образовательных достижений на основе технологии 
формирующего оценивания» 127 часов 9.10 2020 – 6.12.2020 г. 
Удостоверение о повышении квалификации № 1346, рег. № 
00271874

3.Новые стратегии образования: онлайн-педагогика и цифровое 
поколение ИПК УрФУ 09 января 2020 г. Удостоверение о 
повышении квалификации 551610001375 № 34715

4.ООО «ЦДПО Универсум» «Создание эффективной 
образовательной среды в контексте ФГОС» 72 часа. 14.11. 2021 
- 12. 12. 2021 г. Удостоверение о повышении квалификации 
662416163249 № И-036

нет 25 лет осн, сред
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3. Дьячкова Анна Викторовна доцент
высшее

Магистр экономики 

по направлению «Экономика»
К.э.н. нет

2021: Цифровые технологии в преподавании профильных 
дисциплин АНО ВО «Университет Иннополис», 144 ч, 
Удостоверение №21У150-04483 о 24.05.2021

2020: Индивидуализация в высшем образовании. Как 
трансформировать образовательное пространство 
университета», ТюмГУ, 216 ч, Удостоверение ПО-ИОТ-0030

2019: Новые образовательные возможности: готовы ли педагоги
к изменениям в образовательных отношениях» ВШЭ, 32 ч., 
Удостоверение №113925

2019: разработка учебных интерактивных курсов УрФУ, 72 ч, 
Удостоверение №35472 от 15 ноября 2019 

2019: ENGLISH as a MEDIA of INSTRUCTION (Английский язык 
как инструмент преподавания) 24 часа (УрФУ)., Удостоверение 
№30527 от 26 апреля 2019

нет 20 лет сред

4. Иванова Марина Эдуардовна учитель
высшее

« Искусствоведение»

Искусствовед
нет нет

1. «Профилактика суицидного поведения несовершеннолетних» 
72 часа. Центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Ладо». С 01.12 2020 по 9.12.2020

2. «Методика и практика развития эмоционального интеллекта и 
гибких компетенций у детей и подростков» 36 ч. 27.01 2020

3.» Академия Директория» «Создание школьной системы оценки
образовательных достижений на основе технологии 
формирующего оценивания» 127 часов 9.10 2020 – 6.12.2020

4. «Эффективные модели оценивания образовательных 
достижений учащихся в соответствии с ФГОС ОО и СОО» 24 
часа 9.10.2020 – 30.11. 2020

5.ООО «ЦДПО Универсум» 7.10 2021 – 27.10 2021 36 часов 
«Новая модель старшей школы. Управление качеством 
образования в контексте реализации ФГОС СОО»

6. ООО «ЦДПО Универсум» 11.092021 – 12.09. 2021 
«Эффективные практики проектирования образовательной 
среды в контексте развития интеллектуальной одаренности 
обучающихся» 16 часов.

7.  ООО «ЦДПО Универсум» «Эффективные практики 
воспитания в контексте развития субъективности всех 
участников образовательных отношений» 18 часов.

8. ООО «ЦДПО Универсум» «Создание эффективной 
образовательной среды в контексте ФГОС» 72 часа. 14.11. 2021 
- 12. 12. 2021

9. «Академия Директория» «Аспекты организации гуманитарного
образования в профильной школе в соответствии с ФГОС ООО и
СОО» 12.10.2021 – 12.12. 2021. 16 часов

10. НОУ ДПО «Центр социально – гуманитарного образования» с
17.04.2022 – 23.04.2022 «Развитие функциональной грамотности
обучающихся» (для учителей гуманитарного цикла) 48 часов.

нет 27 лет осн, сред
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5. Иванова Евгения Владимировна профессор
Высшее

Философ. Преподаватель.
Д.ф.н доцент

2019:  Удостоверение о повышении квалификации № 27784 
УрФУ им. первого Президента России Б.Н.Ельцина с 08 января 
2019 г по 09 января 2019 г по программе «Цифровое 
пространство как фактор развития обучающихся» в объеме 18 
часов.

Удостоверение  о  повышении  квалификации:  Соликамский
государственный  педагогический  институт  №  826  повышение
квалификации  по  программе:  «Общие  проблемы  философии.
Философия социально-гуманитарных наук» с 25 марта 2019 г. по
29 марта 2019 г. в объеме 36 часов.

Удостоверение о повышении квалификации: Соликамский 
государственный педагогический институт № 797 повышение 
квалификации по программе «Логика и теория аргументации» с 
07 февраля 2019 г по 12февраля 2019 г. в объеме 36 часов

Удостоверение о повышении квалификации: Соликамский 
государственный педагогический институт № 857 повышение 
квалификации по программе «Современная проблематика 
культурологических исследований» с 08 июля 2019 г по 12 июля 
2019 г. в объеме 36 часов

Сертификат от 30 ноября 2019 г. УрФУ им. первого Президента 
России Б.Н.Ельцина №7820 программа повышения 
квалификации «Тема социальной активности и ответственности 
в школьном курсе обществознания»в объеме 10 часов.

2020 Удостоверение о повышении квалификации №34752 УрФУ 
им. первого Президента России Б.Н.Ельцина с 08 января 2020 г 
по 09 января 2020 г. по программе «Новые стратегии 
образования: онлайн-педагогика и цифровое поколение» в 
объеме 18 часов-.

2021 Сертификат повышения квалификации в объеме 24 часа,
Екатеринбург,  УрФУ, 15-17 сентября 2021 г.  по направлениям:
Модуль 1 Теологическая  лингвистика.  Модуль 2.Теологическая
стилистика. Модуль 3.Теологическое литературоведение.

Диплом о профессиональной переподготовке 
№006396 Рег. номер2377 от 16 ноября 2017 г. 
С 15 мая по 15 сентября Профессиональная 
переподготовка по программе: 
«Религиоведение: особенности проведения 
религиоведческой экспертизы».

36 лет осн, сред

6. Замов Эдуард Александрович доцент

высшее
«История, политология.
Преподаватель истории,

политологии»
историк, политолог. Преподаватель

истории, политологии

К.и.н. доцент нет нет 27 лет осн, сред

7. Канев Максим Николаевич ст.преподаватель 
высшее

«История»
Историк. Преподаватель истории

магистр нет

2018 г. - обучение в Московском государственном университете 
им. М.В. Ломоносова на факультете государственного 
управления по теме «Вопросы реализации государственной 
национальной политики в субъектах Российской Федерации» в 
объеме 24 часа.

2018 г. – повышение квалификации по программе «Вопросы 
взаимодействия с российским казачеством» в Уральском 
институте управления - филиала Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации в объеме 36 часов.

2020 г.  -  повышение квалификации по программе «Управление 
проектами в органах власти: углубленные знания» Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации в объеме 72 часов.

2021 г. - повышение квалификации на курсах повышения 
квалификации специалистов в области воспитания по работе в 
социальных сетях и smm продвижения» (НЧУ ДПО УЦБК 
«УРАЛСОДМИЛ») в объеме 8 часов; 

2021 г. - повышение квалификации на курсах повышения 
квалификации «Социальные сети для сферы В2С» (Институт 
бизнеса и информационных технологий) в объеме 72 часов.  

2018 г. - профессиональная переподготовка по 
программе «Государственное и муниципальное 
управление» в РАНХиГС в объеме 504 часов.

2021 г., профессиональная переподготовка по 
программе «Экономика и управление предприятием
(казачий компонент)» Уральский государственный 
горный университет в объеме 250 часов.

2019-2022 г. – обучение по программе магистерской
программы по направлению «Организация работы с
молодёжью» Института физической культуры, 
спорта и молодежной политики УрФУ (красный 
диплом).

3 года осн
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8. Куклинова Полина Сергеевна
учитель гуманитарного

образования

высшее
Квалификация Экономист.

Специальность «Экономическая
теория».

нет нет нет

Программа профессиональной переподготовки МГУ
им. Ломоносова по институциональной экономике, 
Москва, 2018-2020 гг.

серия ПП МГУ №008789

регистрационный номер 1419с9324

Дата выдачи 16.01.2020

12 лет осн, сред

9. Лимушин Виктор Павлович доцент

Высшее

Философ, преподаватель филосо-
фии и обществознания

нет нет

1) Национальный исследовательский университет ""Высшая 
Школа Экономики" Удостоверение о повышении квалификации 
№ 113783  20 ноября по 28 ноября 2019 г. "Новый учитель для 
новой школы: профессиональное развитие и современный педа-
гогический инструментарий" в объеме 72 часов
Регистрационный номер 8.3.4.2.3.-01/0861 Город Москва Год 
2019;
2) Национальный исследовательский университет "Высшая Шко-
ла Экономики" Удостоверение о повышении квалификации № 
113951 21 октября по 22 декабря 2019  "Новые образовательные
возможности: готовы ли педагоги к изменениям в образователь-
ных отношениях" в объеме 32 часов
Регистрационный номер 8.3.4.2.3.-01/1024  Город Москва Год 
2019
3) Общество с ограниченной ответственностью "Центр дополни-
тельного профессионального образования Универсум"
Удостоверение о повышении квалификации 662416163259 Доку-
мент о квалификации Регистрационный номер И-046
Город Екатеринбург Дата выдачи 12.12.2021 г.
 14 ноября 2021 г. - 12 декабря 2021 г. "Создание
эффективной образовательной среды в контексте ФГОС"
в объеме 72 часов

нет 47 лет осн, сред

10. Невская Марина Александровна ассистент

высшее
Управление и информатика в

технических системах, инженер

высшее

Юриспруденция, юрист

нет нет

2019: ОП «Эффективная организация работы отдела по делам 
молодежи», 54 часа, 21.10.2019-25.10.2019, РО ДООВО РПЦ 
«Общецерковная аспирантура и докторантура им. Святых 
равноапостольных Кирилла и Мефодия», удостоверение, рег. 
№ОДО-054-2019 от 25.10.2019

2021: ОП «Совершенствование методики подготовки учащихся 
средних общеобразовательных учреждений к ЕГЭ по 
обществознанию (раздел предметного содержания «Право») в 
соответствии с ФГОС СОО», 16 часов, 25.03.2021-26.03.2021, 
ФГБОУВО «Уральский государственный юридический 
университет», удостоверение 663100993803, рег. №295 от 
26.03.2021

2021: ОП «Эффективные практики проектирования образова-
тельной среды в контексте развития интеллектуальной одарен-
ности обучающихся», 16 часов, 11.09.2021-12.09.2021, ООО 
«Центр дополнительного профессионального образования Уни-
версум», удостоверение 662414523658, рег. №546 от 12.09.2021

2020: ОП «Образование и педагогика: актуальные и
теоретические подходы и перспективные 
практики», направление подготовки 
«Педагогическое образование», 16.03.2020-
12.07.2020, ФГАОУВО «Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н.
Ельцина», диплом ПП № 010359, рег. № 5000 от 
25.08.2020

2 года осн, сред
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11. Огоновская Изабелла Станиславовна доцент
Высшее «История» Историк, препо-
даватель истории и обществознания К.и.н. доцент

1. 2019, 30 октября — 11 ноября. Дополнительная профессио-
нальная программа повышения квалификации «Модернизация 
содержания обучения и методики преподавания по межпредмет-
ным технологиям в рамках учебных предметов «История», «Об-
ществознание». 36 часов. ГАОУ Тюменской области «Тюменский
областной государственный институт развития регионального 
образования». Удостоверение. Регистр. номер 009370.
2. 2020, 9 октября — 6 декабря. Программа «Создание школьной
системы оценки образовательных достижений на основе техно-
логии формирующего оценивания». 127 часов. Учебный центр 
«Академия Директории» ООО «Издательская фирма «Сентябрь»
(Москва). Удостоверение. Регистр. номер. 1365.
3.2021, 13 ноября — 14 ноября. Дополнительная профессио-
нальная программа «Эффективные практики воспитания в 
контексте развития субъектности всех участников образователь-
ных отношений». 18 часов.  ООО «ЦДПО «Универсум» (Екате-
ринбург). Удостоверение. Регистр. номер ТС-030.
4.2021, 14 ноября — 12 декабря. Дополнительная образователь-
ная программа «Создание эффективной образовательной среды
в контексте ФГОС» (72 часа). ООО «ЦДПО Универсум» (Екате-
ринбург). Регистр. номер. И-014.
 

нет 43 года осн, сред

12. Петько Ольга Михайловна доцент

высшее
«История»

Историк. Преподаватель

истории и обществоведения

К.и.н. доцент

2021: ООО «ЦДПО Универсум» с 14 ноября 2021 по 12 декабря 
2021 по дополнительной профессиональной программе 
«Создание эффективной образовательной среды в контексте 
ФГОС» в объёме 72 часа, удостоверение 662415623576, рег.№ 
И-050

нет 47 лет осн, сред



Фамилия, имя, отчество Должность
Уровень образования,

специальность,
квалификация

Ученая
степень

Ученое
звание

Сведения о повышении квалификации
за последние 3 года

Сведения о профессиональной переподготовке

Педагогический
(научно-педаго-
гический) стаж
на 01.09.2022

Участвует
в реализации
осн/сред ОП

13. Савинов Илья Александрович учитель
высшее

«история»
магистр истории

нет нет

1.Новые образовательные возможности: готовы ли педагоги к 
изменениям в образовательных отношениях, 2019 (32 часа), 
№113974

2. Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по 
проверке развернутых ответов участников государственной 
итоговой аттестации по образовательным программа среднего 
общего образования (обществознание), 2020 год (24 часа), 
№10831

3.Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по 
проверке развернутых ответов участников государственной 
итоговой аттестации по образовательным программа среднего 
общего образования (обществознание), 2020 год (24 часа), 
№22691

4. Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по 
проверке развернутых ответов участников государственной 
итоговой аттестации по образовательным программа среднего 
общего образования (история), 2021 год (24 часа), №46987

5. Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по 
проверке развернутых ответов участников государственной 
итоговой аттестации по образовательным программа среднего 
общего образования (обществознание), 2021 год (24 часа), 
№47085

6. Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по 
проверке развернутых ответов участников государственной 
итоговой аттестации по образовательным программа среднего 
общего образования (история), 2022 год (24 часа)

7. Подготовка экспертов региональных предметных комиссий по 
проверке развернутых ответов участников государственной 
итоговой аттестации по образовательным программа среднего 
общего образования (обществознание), 2022 год (24 часа)

8. Эффективные модели оценивания образовательных 
достижений учащихся в соответствии с ФГОС ОО и СОО, 2020 
год (24 часа), №1403

9. Теории познания в старшей школе: методы и подходы, 2021 
год (38 часов), №169939

10. Новый учитель для нового времени: лучшие международные 
практики, 2020 год (216 часов), №141097

11. Эффективные практики проектирования образовательной 
среды в контексте развития интеллектуальной одаренности 
обучающихся, 2021 год (16 часов), №561 от 12.09.2021

12. Аспекты организации гуманитарного образования в 
профильной школе в соответствии с ФГОС ООО и СОО, 2021 год
(16 часов), №003745

нет 15 лет осн, сред

14. Симонов Максим Анатольевич ст. преподаватель
высшее

«История.

Преподаватель истории»
К.и.н. нет нет нет 3 года  сред



Фамилия, имя, отчество Должность
Уровень образования,

специальность,
квалификация

Ученая
степень

Ученое
звание

Сведения о повышении квалификации
за последние 3 года

Сведения о профессиональной переподготовке

Педагогический
(научно-педаго-
гический) стаж
на 01.09.2022

Участвует
в реализации
осн/сред ОП

15. Соловьев Алексей Леонидович зав. кафедрой, доцент

высшее
«История»

Историк. Преподаватель истории и 
социально-политических дисциплин 
по специальности «История»

К.и.н. доцент

2019, 2020, 2021, 2022: ОП «Подготовка экспертов 
Региональных предметных комиссий по проверке развернутых 
ответов участников государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования», 
24 часа ежегодно, 12.02.2020-26.03.2020, ГАОУ ДПО 
Свердловской области «Институт развития образования», 
удостоверение 6617537 0010833, рег. № 10833

2019: ОП «Обучение и проверка знаний требований охраны 
труда руководителей и специалистов организации», 40 часов, 
УрМФ ФГБУ «ВНИИ труда» Минтруда России, удостоверение 
0002305, рег. № 806

2020: ОП «Создание школьной системы оценки 
образовательных достижений на основе технологии 
формирующего оценивания», 127 часов, 09.10.2020 – 
06.12.2020, Учебный центр «Академия Директории» (г. Москва), 
удостоверение 00271900, рег. № 1372

2021: ОП «Эффективные практики проектирования 
образовательной среды в контексте развития интеллектуальной 
одаренности обучающихся», 16 часов ООО «ЦДПО Универсум» 
(г. Екатеринбург), удостоверение 662414523674, рег. № 562

нет 25 лет осн, сред

16. Чайникова Светлана Александровна доцент

Высшее

Историко-архивоведение

Историк-архивист

К.и.н. нет

Новый учитель для новой школы: профессиональное развитие и 
современный педагогический инструментарий» /«НИУ ВШЭ», 72 
ч, уд. № 113776, дек. 2019 г./;

«Новые образовательные возможности: готовы ли педагоги к 
изменениям в образовательных отношениях» /НИУ ВШЭ», 32 ч., 
уд. № 113991, lдек. 2019 г./;

«Создание школьной системы оценки образовательных 
достижений на основе технологии формирующего оцениваниия»
/»Академия Директории», 127 ч., рег.№ 1375, 2020 г./;

«Создание эффективной образовательной среды в контексте 
ФГОС» /ООО «ЦДПО «Универсум», 72 ч., рег.№ И-064 от 
12.12.2021/.

нет 26 лет осн, сред

17. Ульянченко Евгений Валентинович учитель
высшее

«История»
бакалавр истории

нет нет

2019: ОП «Новые образовательные возможности: готовы ли 
педагоги к изменениям в образовательных учреждениях», 32 
часа, 21.10-22.12.2019 г., НИУ «Высшая школа экономики», 
Удостоверение о повышении квалификации № 113984

2020: ОП «Создание школьной системы оценки 
образовательных достижений на основе технологии 
формирующего оценивания», 127 часов,  09.10-06.12.2020 г.,УЦ 
«Академия Директории», Удостоверение о повышении 
квалификации № 1374

2021: ОП «Создание эффективной образовательной среды в 
контексте ФГОС», 72 часа, 14.11 – 12.12.2021 г., ООО «ЦДПО 
Универсум», Удостоверение о повышении квалификации № 
662416163274

нет 9 лет осн, сред

18. Устинова Татьяна Ивановна учитель

Высшее. 

Русский язык и  литература.

Филолог.

Преподаватель.

нет нет

ООО ЦДПО «Универсум» с 14.11.2021г. по 12.12.2021г. 
«Создание эффективной образовательной среды в контексте 
ФГОС». (72 часа) № 662415623551.Регистрационный №И-019

Участник XXIV Международной научно-практической 
конференции «Лейдермановские чтения» с 01.04.2022 по 
02.04.2022г., Екатеринбург. сертификат

нет 32 года осн, сред



Фамилия, имя, отчество Должность
Уровень образования,

специальность,
квалификация

Ученая
степень

Ученое
звание

Сведения о повышении квалификации
за последние 3 года

Сведения о профессиональной переподготовке

Педагогический
(научно-педаго-
гический) стаж
на 01.09.2022

Участвует
в реализации
осн/сред ОП

19. Цалковская Людмила Алексеевна учитель

Высшее

«историк, преподаватель истории и
обществоведения» нет нет

2019: ОП «Новый учитель для новой школы: профессиональное 
развитие и современный педагогический инструментарий», 72 
часа, 07.12.2019 – 15.12.2019, НИУ «Высшая школа экономики», 
удостоверение №113842, рег. №8.3.4.2.3 – 01/0918

2019: ОП «Новые образовательные возможности: готовы ли 
педагоги к изменениям в образовательных отношениях», 32 
часа, 21.10.2019 – 22.12.2019, НИУ «Высшая школа экономики», 
удостоверение №113990, рег. №8.3.4.2.3 –01/1063

2019: ОП «Модернизация содержания обучения и методики 
преподавания по межпредметным технологиям в рамках 
учебных предметов «История», «Обществознание», 36 часов, 
30.10.2019 – 11.11.2019, ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», рег. 
№009384

2019: ОП: «Трудовое право для учащихся и педагогов: 
содержание и методика правового просвещения», 16 часов, 
05.01.2019 – 06.07.2019, АНО «Центр правового просвещения 
участников образовательного процесса»

2021: ОП «создание эффективной образовательной среды в 
контексте ФГОС», 14.11.2021 – 12.12.2021, ООО «ЦДПО 
Универсум», диплом ПП 662415623552, рег. №И-020

нет 55 лет осн, сред


